
><€} .

Ittaa *я полное годовое пвдан!! 3 
руб., съ доставжою на докъ н пере- 
ituMon во Ect ГО'ода 4 руб. 50
KOU.

4Выходвгь рваг в̂ ь Hoefia» не шпгав- 
цевъ. Подтсяа прининаетса Bit Ре*
ааиин ГуберНСВИХЪ BtROMOCTOl « 

во ьс/Дхъ Оочтовыхъ Ковтврап.

ч д а т ь  О Ф Ф Я Ц ж д л ь и д я .

. Г
;1

Г I

года ОТДТ>̂ Г1> 1. Января

5

5

в» Телюсиль губернскихь впдамостлхь и прибавлешяхь я» нимь полтщс^ 
чотея, для всеобщаго еепдлшяу распоряжег1яу «икъ правутельства^ тань и 
раёныхь приг^тственныхь млеть у по втому статьи оффишальной uaemuy 
на оеноваши 870 cm. i l  т. общ. губ, учр.у имлють для вслхь npitrymemeen^ 
ныхь млеть и доллсностнмхь лииЬу до коихь они касаются у равную силу еь 
уколами и сообщешями губернскаго правлешя. Предлагается велмь приеут^ 
ственнгамь млетамь и Ъолжноетнымь лицамь томской губерши о приведенш 
помянутыхь раепоряженш вь исполнете тотчась по получеши тлхь Ай Ай 
еубернскихь влдомостей^ еь коихь помлщены таковыя распоряжетЯу не ожи» 
дая особыхь на приведете ихь вь исполнете отношетй и предпиеанш.

еоДЕРЖАШЕ: IlepeHtHbi по служб* чиновнивовъ.—  Вызч̂ <вы.—  Объ отиЬн* торгсвъ.—  Совершеные
акты.—  Розыскашя.—  О выоылкЬ лиць, состоящихъ на рекрутской очереди.

ПЕРЕМ'ВНЫ ПО СДУЖБЪ ЧИНОВНИЕОВЪ.

Но распоряжеп11о Г* Начальника 
гз^берн1н:

7 января, следственный приставь 
уголовпыхъ и граждаиокихъ делъ 
томской ПОЛИЦ1И, коллежеядй регне-

траторъ Голубоваай^ согласно прось
бы, уволенъ оть службы, на яЬсто'же 
его бпроделенъ, еоетоя1ц1и при тон- 
скомъ общемь 1'убер|1СКояъ управле- 
iiin, коллежск!!! секретарь Филшьо^ 
си/чь.

15 яииаря, увэленный оть служ-
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бм ropfibiii каидпдатъ Черепановъ^ 
car^aciio просьбЬ, опред'блеп'ь въ 
штат!» томскаго общаго губорпскаго 
управле]11Я«

14 января, понощнинъ столона
чальника 5-го отд'Ьлеп1я тояскаго об
щего г  ̂бернекаго у ||равлен1Я коллеж- 
CKifi секретарь Иванъ Урамовь^ со
гласно просьб Ь, ;^воленъ отъ службы.

17 января, сголоначалышкъ куз- 
пгикаго окружнаго суда, ry6epiieuiii 
« ‘̂кретарь Абралшвъ^ онр(‘Д'|>ле11ъ се
кретарем ь вь эготъ судъ*

17 января, состоящ1н въ штатЬ 
томскаго общаго губернекаго управ* 
лен1Я канцелярск!!! слуиаггель Южн- 
КО01Ц опреА1 *ле1гь нопоирпп^ояъ столо
начальника 5 -ю  отдЬлен1Я сего же 
унравлен1Я.

18 января, оберъ-оФ11церск1псы 11ъ 
А.1екс1 ;м Икоплсвь Иоповъ^ согласно 
просьб'!;, онред1̂ ле11Ъ въ Ш1 ять том- 
екаго губернскаго нравле1пя.

18 января, ка1щеллрск!Г1 служи
тель наршнскон «1 0 л.нщ*11 Владизпрь 
Роювв, согласно нроеьб1; с€̂ в л хо- 
датанству тон iicuimiii. уволснъ в ь от
ставку.

120 января, конгролеръ контроль- 
иаго отд1;ле1ия томскон казеннон па
латы Чаплииснш иереведеиъ коптро- 
леромъ и бухгалтером ь в к соляное от- 
д'Ьлен1е и иомощннкъ столоначалыш- 
ха Николай /Сайдаловь опред11ле1 1ьвь 
тоже отд1 ;леи1С столо11ачалы1нкояъ.

^0 января, онред'Ьлены въ казна
чейства: барнаульское, 1юмощникоиъ 
казначея, состоящШ въ штат'Ь нитей- 
но-акцнзнаго уиравлен1я западной Си
бири титулярный сояЬт1111къ Хмыкинъ  ̂
шъ яар1ннское, пояо1Ц1111КЪ бухгалтера,

ка11цоллрск1й служитель Томска го ка- 
зиачсч1ства Феденевъ^ а письмоводи
телем ь, состолщ1п за штатомъ губерн- 
CKiii секретарь ВиноградовЪу въ канн
ское, помощниками бухгалтера, ж\р- 
палнетъ опаго же казпачепства Сшлш  ̂
хинь и состомщ1н въ штатЬ томешаго 
казначейства коллежскЁн регис';тра- 
торъ Бекишевь и вь сС|МИ11алат11нсжое, 
номощпикомъ бухгалтера журналтстъ 
Копылоеъ а письмоводнтелемъ канще- 
лярск1Й служитель Грлзновь^ бухп'ал- 
терами же въ двухъ послЬднихъ шаз- 
начепствахъ оставлены прежн1е: въ
каинскомъ— /7и«ея1/яовь а семипалатгин- 
скомъ — Воронинъ.

120 января, служащ1й въ шггатЬ 
топскаго губернскаго казначейсптва, 
ка1щелярск1Й служитель Фолшнсскш 
онред'Ьленъ письмоводителемь того ка- 
зиачепства.

120 января, причисленный кътюя- 
скому общему губернскому yllpaв^лe- 
iiiio надворный совЬтникъ Элге,ль^ 
ffieabdbj согласно iipouieiiiio, у воличгь 
отъ слу жбы.

Колыва11ск1и городовой вр^ачь 
Ф^'рдииаидь Зассь  ̂ всл'Ьдств1с «его 
прОАШчпя, 1ь>‘110становле1ПЮ горигаго 
нравле1пя, состоявшемуся 50 октяС^рл 
I8G5 года, приня'гъ на службу но ал- 
тайскимь заводам'ь; но 11рибыт1и ;же 
на заводы, согласно иредложен1Я г» 
началышка заводовъ, но постановле- 
iiiifi горнаго нравле1пя, состоявшему<ся 
7 января I8G5 г., ириколандировашь 
впредь до времени къ бариаульско1М/ 
госпиталю*

О чеиъ публикуется на ocHonanin 
1519 ст. 111 т. уст. о служ. по «ю- 
ред'1;л« отъ правит, по продолж. 1865 г.
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В Ы З О В Ы :

Кь слушанио рЬшен1я?

ToMcuiii окр;|^ж»ый <*ул»у на опгова- 
IIIIJ 4 Н‘1 ст. X  т. 8 ч» сн, зак» над. Id& l 
г. вмаыиаеть доа1^реи11аго оть аоло- 
твпроч-ышленний Зитовкшь купе*
ческаго сына Федора Ёмил1еаа Иг
натьева к’ь глун|аи1ю р’Б1Ш1тельнаго 
ипред'Ь leiiifl, под  Ьлуо взыекап111 онош 
KoHuaiii«*io деиегъ съ нежаискаго грека 
Лиастас1я Катаказн.

Къ торгамъ:

Согласно ходатайству томской град
ской ПОЛИ11Н1, вызываются желающ1е къ 
тиргамь назначенным'ь въ пр||гутств!и 
томского губернскагоправлсн1я !?5 фснра- 
лян ь 11 часивъ утраэ на продажу дви- 

'жимаго им'Ьн1я Томского мЬщанина 
А«амас1я Ларина; ■м'Ьте ато оценено 
въ бО руГ».

Управление V  Питейно -  акцизнаго 
округа западной енбнрн вызывает ь 
жслаюшихъ, къ назначеннымъ въ оном ь 
Я5  4»евраля торгамъ, съ переторжкою 
чрезь три дня, на продажу храняща- 
гося въ тимскомь винномъ мьгазин'Ь 
казеннаго имущества.

Томская казенная палата вызы
вает ь желающихь, кь назначеннымъ 
въ оной 1й Февраля сего года, торгамъ 
На отдачу участка земли въ количест
ва 81 десят.^ лежащаго въ семИлуж- 
ней волости въ Ь верстахъ отъ дере
вни жировой н просимаго поселенцемъ 
Войдяховскниъ.

Насл11Дниковъ, кредиторовъ и долж- 
ииковъ къ имуществу:

Барнаульекш окружный еудъ па  
основании 1839 ст. X  т. 1 ч« зак. гр. 
ев. г. вы |зы ваетъ вбсдЪдниковъ

кредиторовъ и должчнковъ въ нм'Вшю 
оставшемуся посл^; умершаго въ город!» 
барнаулЬ д1акона градо бариаульскаго 
f 1етро-па»лоиекаго c^oopj, Николая 
Афонасьева 1'ачарина, всего на 3 5 9^ р. 
8“̂*/, коп.,-перныхъ съ доказательст
вами на право иолучен1Я няслЪдства 
а ноел'Ъдинхь еь платежными и дол
говыми документами, нъ опред'Ьлен- 
ный 18 2/ ст. того же тома и части 
6 месячный срок'ь.

ОТМЬНА ТОРГОВЪ.

По ностановленгю обшееввеннаго 
ci^iipoKaru банка въ томскЪ, просро
ченный 11.»атежемъ каменный домъ съ 
crpoeiiieMb и землею^ принадлежащей 
женЪ надворнаго советника ТатьянЪ 
Ивановой Семеновой, пазначенъ былъ 
въ продажу съ публнчныхъ торговъ 
иъ ириеутств111 банка 9 4  января 186в г» 
съ переторжкою чрезъ три дня.

А такъ какь просроченная еуима 
заплачена до дня торговъ, то на ос- 
нованёи 1839  ст. X  т. П ч., продажа 
||м1;н1*я Г-жн Семеновой отменена, о 
чемъ U пуб.еикуется для всеобщаго 
св’Ьдеи1я.

СОВЕРШЕШЕ АКТЫ;

Въ томскомь губсрнскомъ правде^ 
tiiu совершены въ / 8 6 3  году:

у

8 декабря, крЪпостнои актъ' по
томственному почетному гражданину 
Сидору Григорьеву Щеголеву на куп
ленное НМЬ у титулярной СОВЪТНИ1ГЫ 
0лимп1ады Ивановой Яресько мЪсто 
земли за бОО р., состоящее въ вЪде- 
н2и сЪнной г» Томска части въ вос- 
крееенскомъ прижодЪ. Актъ писанъ 
на листЪ въ 1 р., при совершенен
онаго взыскано пошлниъ 9& р. 3  к., >

2 декабря, засвидЪтсльствованъ 
раздельный акът между наследника-
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w m  у м гр тьго  томгкаго 2 -н  
мупца О м с и а  О м е н и ва Прасо.ю са ж е -  
|1Ы е ю  томгкои Да|)1>и
Дьаоноа и д1;тей п о  сы н а , л о -  
а а т н я го  учителя Мижайла и неэим уж - 
мият. дочерей IHapLii м Ф е о к ти е ты  п 
NeroarpilirHiNM 'tTiiuro ei.iiia Ивана С е -  
«емоамж!» llpaeoHoiti.ixi> о движ11мо1И'ь 
ш иедмажимомъ имТ;1П11 на езмму 30000 
руб., каконое tiMriiie иаходитея нъ го- 
poA*b тимек'а ра'.|д1»л1.111»)н а к т ь  ниеанъ  
па .«аг'1'ti ат. /.*> р}Г> , при euiepiiieH iii 
омаго аак1енамо н о ш л т гь  0 р. 3 кои ,

9 декаГфя, крТ.поетион акт*ь н а - 
рымекому Mi.iiiaiiiiNy Омему Лкееиопу 
Лзгоаекому на ил« iti i.iii i an. у «до- 
аы еаатеииииегкой же||Ы Иан.1М Иг- 
маткеаом TMepiiiiim>ii но дот.реииоетм 
Д‘1̂ ТГ11 еномжт., д(>м'ь еъ аемлею аа 000 
р. ггр., еоетоянцй ai. 1'орол'В иарым'Ь. 
Дктъ iineaii'b на л н п Т ; а*к 9 р., при
еоаершеи1и oiiai о «ai.ieKBiio нош линъ  
4 f р. 9 кош,

3 декабря, крТ;ггоп1М!П актъ кол- 
дек1ГКому ггкрпа|Л « НатпТ.и» АидрЬе- 
mj Кун1 }рои> на купленниын имь }  
ноеелеиив томгкаю  округа i елюбин- 
еком аолоети дер. Г»'Г.лобородо1и и 'Гро- 
♦мма Ь^мелаяноиа Кмгльлиоиа же дошт. 
еъ аемдем» аа Г23 р., еоетоящ п! въ 
а‘тден 1и юрточион «орода Томска части 
Я1Ь хряеторпжде етпенекош ь ириходТ.. 
АкТ!» пкеаит. на лиет^^ а (- 9 р,, при
гоаертен ш  оиаго «амсками iiouMuin. 
t e  р. 69'4 аон ,

9 декабря, свяд1;телаетво ж е н ы  
иоднолкоаыика MapiH Иаодовом И ула- 
моаоя, 1Г« аалогт» кк томек1Ц о б ш е с т - 
аениым си6ирек1Н б а н к1., н р н я ад ле ж а- 
Щ Ш Г 0  t m  камемнаю дома с ь  npiicipoii*

камн и эсм лею  состоящ 1Й  въ го|род*1; 
барнаулА, ‘

/О  декабря, евид1Ьтельетао 'том
скому м11ш ани11у И вану И ванову 1Кре- 
щ еновском у на залог'ь нринадлежаанда- 
ю е м у в ъ  г. томск'Ь дсревлннаго 12-хт> 
этаж наго  дома съ зем лею , состояицаго  
11Ъ в’Ь д ен !!! воскресенской частив въ 
христо ро ж д ественско м ъ нриход'Ь,

О РОЗЫСКАНШ HM-BUlfl, ПРИНАДЛЕЖАЩИХЪ . ЛИ- 

ДАМЪ, КОИ ПОКАЗАЛИ СЕБЯ НЕСОСТОЯТЕЛЬВБЬШИ 

КО ВЗНОСУ АПГЛЛЯЦЮВБЫУЬ ДЕНЕГЪ..

Отъ Томскато Окружнаго Суда! на 
основ. 1 4 5 5  ст. X  Т . ч. Св. гЗак. 
1'ражл« розыскиыаются nMliHia^ прнгнад- 
лежап11я: крестhfliiKl; Томскаю  ок|руга 
уртамскоп полости Леи Ва.«ье вичеевоп 
II крестьянину toi o же округа гееми- 
лужнон волости И.1ьясу Л1}реалимн»ву, 
которые показали себя несоет оятдель- 
нымн ко взносу апелляц1и1111ыхъ дс- 
негъ но *7 руб. 3 0  к.,-первая но д^Ълу 
ея еъ коллежской pci нстраторншей, 
Скатеpiiiioii Петровой а 1юсл'Ьд1пй съ 
купномъ Иахнтовымъ. 1Ггли имЪ1пя1 т1; 
гдЪ .1ибо окажутся, то увАдомшть 
ToMCKiii Окружный Судъ.

Р О 3 Ы С К А Н I Е.

По распоряж сн1Ю  Г . Н а ч а л ь и ш к а  
ryoepiiiu р о зы ск и в а е тся  а ч п н с к ш  к у- 
11еческ1Н с ы н ъ  П и к и о о р ъ  И врьяню въ  
для из|.1Скаи1я еъ  него д е п е гъ  *7 р .. 30 
к,, съ о тсы л к о ю  въ казну^ сл^д^ую - 
щ ихъ  за дечс111е егО' въ б о л ь н ш П '9 
тимекаги приказа о б а |^ с т в е я в а го  oipa* 
ЗрАИ1Я.
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0 в ы с ь ы к и  Л^ЦЪ, СОСТОЯЩШХЪ НА РЕКРУТСКОЙ 
ОЧЕРЕДИ.

1}о рапортамъ томской градской 
каинскаго городоваго хозянст- 

вепнаго упра11лен1я н каинскаго зем- 
скаги с^да розыскиваются, подлежа- 
11||я рекрутской очереди, сл'Ьдуюиия 
.iHua: ToMCKie м'Ьщане: Кронидъ Ани- 
си4»орив'1. 11екалвцк1Й^ Константинъ 
Фот1евъ Сушкойъ, Дмитр1Й Яковлевъ 
Акееитьевъ, Лу ка Троопмовъ Бусыгннъ 
!Иикги.1ь Бгоровъ, Фад'Ьи Васильевъ 
Пыков'1., Фео4»илъ Григорьев!», Нико
лай Алекс'Ьев'ь Фоминъ, Павелъ До- 
ро4>еевъ, Илья Вахрушевъ, Андр1янъ 
Гамойловъ, Лука Овчинниковъ и Анд
рей Овчеикав ь; каинск1е м’Ьщане^ Алек-

сандръ Константвновъ Сибирцовъ, Алек-  
еандръ Кприловъ Кочергннъ, Павел!» 
Львооъ Суммннъ и Кондрат1Й Степа- 
новъ Абрамовъ; в крестьяне каинскаго 
округа: Вознесенской волости, Василий 
Павловъ Ннкитвнъ, Т имофсн Федосе- 
евъ Огрызковъ; яижникаиыской воло
сти: изъ цыганъ Александр!» в Гера- 
симъ Броневичены и покровсков во
лости Дмитр1н Михайловъ Никитинъ.

По сему томское губернское нра- 
влен1е равныя лриеутетвенныя м'Ьста 
проситъ^ а низшимъ предписывает!., 
если кто либо изъ означенныхъ лвцъ 
въ в'Ъдометвахъ ихъ окажется, немед- 
лено высылать въ подлежаЩ1я мЪста 
жительства^ к»^шр4Ц8руами»1игв д К̂иамю̂

Иредсгйдатель Губернокаго Правлен{я Статск1п Сов'йтмнк

0
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v r a B v & a a i E e

ч д а т ь  О Ф Ф И Ц ж д л ь в д а .

JM 4 о т д т . л ъ  и . 1 8 Г.С.

С0ДЕРЖАН1Е; У т ы  Ираввтмьствующаго Сената.— Циркулнриоо Предло»еи1е Г. Гогударствениаго Коитрмя  
Е<н1ГТролв11ывъ Учреждгшввг.

П Р А В И Т К Л Ь С Т В К И И Ы  л
1>лс11орли ;|<:111 л.

^мзы 11{ми1ит<>дьству1оща|'о Сената.

От» а% Номбрн f8 6 S  года ша JV  ̂
SS%S. Па aanpacff: а donojturHtu cm.
3SS Уст. шит. ( Сш. Зат. Т. иад. 
й937 i, ша шрадалж. §863 г,^ относи-
шслвяж саспрсщешйм продажи шш пор- 
тершихш лшскахш шааже i t  ти часосш 
ёсаера,

ГОС7Д1рЯУ1ЕВНЫв CoRlT%, шъ 

Дввартшнвятт Гос^гдарстаеввой Зао- 
■оШв ■ аъ Общемъ Co6paein, раз- 
слотршаъ оорадшдав1е Общего Соб 
pasia 1-жъ З хъ Дапартаиевтовъ и 
Деоартамеята ГаролкД1я Праавтедь- 
ствушщаго Сеяата о доаодяея1я ст. 
Э&5 Уст. Оят« (Са. Зая. Т* У  яад. 
1657 г. 00 ярод. 1803 г) отяося- 
уядаяо аосаре1Цвя|я ородажя аъ пор- 
увряихъ дааяахъ оозже 11-ти часоаъ 
аачяра, Л4н/ьм1сл$ь п о л о ж и л ы  ояре- 
дадвя1б Прааятедастауюцаго Сааата

по сему даду утвердить я вглад- 
CTBie того, въ дополвеи10 от. 355 
Уст. Пит. яан. Т. V, яад. 1857
г., по прод. 1803 г.) постаяовить,
что ааядючающейся яъ ятоя статья 
вооарещеи1е продажи пятей въ пи- 
тейив1хъ доиахъ и внставяахъ иосдя 
10 часовъч а въ городахъ и ва яр- 
маряахъ послв 11-тя чвсовъ вечера, 
расаростравается и ва оортеряыя 
лавяи. На сеиъ мявв1и ваоигаво: 
ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕ
СТВО воспоолвдовавшее мв»в1е въ 
Общеиъ Собрав1я Государвтвеияаго 
Совята, о допвдвен1я ст. 355 Ует. 
Пят. (Са. Зая. Т. V иад. 1857 г. по 
ирододж 1863 г }  относятельво вос- 
прещев1я ородажя въ портеряаахъ 
давяахъ ооаже 11-тя часовъ вечера, 
В ы с о ч а й ш е  утвердить соизволвлъ я 
□овелтлъ ясооляить. П о д п и с а л ъ : 
Предсъдатеаь Гооударствеяваго Со
вята НОНСТАНТИНЪ. 18-го Оя- 
тября 16й5 года. П р и я а з а л и : О та* 
яовоиъ ВысочАЙшЕиъ поввляи1я, 
ддя оввд»в1я я доджнагО) до жого
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явсатьт можетъ, шсполяев10, Д*ть 
звать уназамв.

Отш 2 3  Н оября i8 6 3  года за JW  
3 6 8 i3 . О подтверждемш Губернским* 
Нравлешям* к* понуждемйю Дворянских* 
Опекь U Сиротских* Судов* к* своевре^ 
менному представленью или опекунских* 
отчетов* на ревизЬю,

Правительствзгющ1в Севатъ елу- 
шали: предложев1е Оберъ-Провурора 
1 го Деоартамента Правительствую- 
щаго Севата, за Л? 3890 иъ,' ель- 
^ующаго содержав{а: изъ имьющих- 
ся въ дьлахъ Мяиистерства Юстифи 
гввдьв1й андноу что во мвогииъ гу* 
6ррв1ямъ отчеты ве представляются 
оаевуввии ва реввзЁю въ Граждав- 
ояую Палат/ болье двухъ, трехъ и 
даже четырехъ льтъ, не смотря ва 
дьлаемня Граждавевими Палатами 
по сему сношев1ю съ Губервеними 
Оравлеи|вии, который, ва освОван1 и 
716 ст. Се. Зак. Т II ч. 1 Общ. 
Учреж. Губ. (иэд. 1857 r.j, должвы 
имыь ва6людев1я за двораясвими 
Опеками я Сиротсвимв Судами. Танъ 
ваирвмвръ въ 1865 г. ве оредста- 
влево' было отчатовъ по ооеяамъ 
за 3 в 4 года по губерв1яиъ: Гро- 
двевскои 176, Орловевой И7, Мив» 
свои 122, Могилевской 105, С.-Пе> 
тербургеной 101. Волыисяой 67 в 
Вялеиской 7>. Мивнстръ Юстифи, 
обратнаъ ва втохъ предиетъ осо
бенное ввии§н1е при обозрьв1и имь 

1 Ъ вастоящемъ году,съ Высочавшаго 
соизволем]л, присутствевьыхъ иьстъ 
вьдомства Министерства Юствц1и,—  
по собраивыиъ ва мьсть саьдьв1ямъ , 
объ ооеяахъ гу6ари1й: Новгород- 1

сиой Псковской, Тверской, Влади- 
MipoKofi и Рязанской,— 8-го Октября 
сего года отнесся нъ Губериаторамъ 
озвачевнъхъ губерв1Й о побужден!^ 
къ представлев1ю ва реаиз1ю one- 
вунснихъ отчетовъ по ооеяамъ, по 
иоямъ усмотрьна была виъ медлен
ность, а независимо отъ сего овъ, 
Мввистръ Юсти 1; 1и, ордеромъ за 
1670^-мъ, поручилъ ему, Оберъ-Про- 
нурору, предложить Правительству
ющему Сенату: о подтверждев1я
Губервскнмъ Правлеи!ямъ къ пояу- 
ждев1 Ю Дворявенихъ Оиеяъ и Сирот- 
сяихъ Судовъ нъ своевремеиному 
лредставлев1ю ими опекунекяхъ от
четовъ на ревиз1ю. П р и к а з а л и : П о д -
твердить воемъ Губернсннмъ, 05 -  
ластнымъ и Войсковымъ Правлен1амъ 
о повуждеиш Дворявенихъ Оаеяъ и 
Сиротскихъ Судовъ нъ своевремен
ному оредставлев1Ю ими опеяуискихъ 
отчетовъ на ревизию, предпасавъ
ОВЫМЪ ВМЬСТЬ съ ТЬМЪ ВИНОВНЫХ!»
въ непредстаалев1и тановыхъ отче
товъ на ревиз1ю подвергать устано
вленному занивомъ взыок«в1ю. О 
чемъ послать уаазы.

От* 21 Ноября ва 3 8 i8 U  о под* 
тверждемш Губернвяим* ПравленЬллв* и 
другим * административным* учреж де
ньям* t подчиненным* Правительствую
щему Сенату^ о бевотлагательном* вы- 
полненЬи илш требованЬЬл судебных* 
млет*,

Прввительствуи>щ{й Сенвтъ слуша
ли оредложен1е Оберъ-Прону pupa 1 
Департамента Правительству ющвго 
Сената за 38)9,сльдующ«го содер- 
жвв1я: прв обизрьиви М^;всстроиъ
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ЮстИЦ*Щ,С*к ВыСОЧАЙШАГО COR3 BOJ««ie, 
ЯАяоторыжъ С7депяыжъ мтстъ губер 
•I# ; 11«'Я01гяой, FToiropo^f'iioH, Тврр- 
cii*'i, В4»дям|рсйой ■ Ра.ч|яской она* 
atAorb ааачитвААНое чиаао яерашея* 
« ш ъ  шъ суд«жъ даа% аа аеясаодяе- 
а}еиъ тре6оаан|й судоаъ rj6epBoaa- 
« ■  npBajeaiaMR, Пожиц!яин ■ APT’ 
гяяя адмаявстратиаяыми учряжде- 
■ |вмк; оря 4f мъ зам1чея0| что суды 
2*# €T<̂ n« «̂R, ШЪ oTBOHjeoia аобужде^ 
aia полвцвйганхь мастъ мъ ясиоа- 
aeaiio требовам1Й я jaaaoai») ограяя> 
чяваютса сооб1цея1емъ аъ Губеря* 
ваое Прав.1ея1е оо тр«тямъ вадомо* 
ста яеояончеаымъ дааам*ъ руаог.од- 
втауа«^ь 636 ст. Са. Защ* Т. X. ч.
2.<-»Маяяотръ Юстяц{я Ордероиъ, 
at л »  106G3, аоручядъ вяу, Обвръ* 
Орояурору, аредАОЖята о се и ъ  Upa- 
•ятельствующему €еяату, для ори* 
HBTia аввисащижъ марэ. П р а я а з а л в : 
Въ вядвжа саоравшаго OHoeaaoia яы* 
нядадъ аъ оудебяыжъ мютажъ яо арв> 
меяя §§едеи1а общей судебной реф->р* 
ЯЫ-—Прввя1 е.иетауюЩ1я Сеяатъ оп- 
ред1Ааа1ъ: |] оодта^рдить Губерн*
саямъ ПрааАев1ямъ я другяиъ адяи- 
яястратяаиммъ учрвждев1лмг, оидчи- 
■яяяияъ 1)рааятеаьст»ующему Се* 
яату^ о бааотдагатяланомь ныноляе* 
я1я ямя тре6oaaeiA судебяыхь иь !тг, 
аодъ ооаген1емъ аа aeocuoxeeaie 
саго ваддежащаго съ аяяивиыжъ азы- 
eaaaia я 2) рааъясвят1| судамъ 2*й 
стаиаяя уяазаиИ| что сооб1цев1е Гу 
берясяямъ 1)раадев1яиъ аадоиоотей 
оо тратамЪ) уиояяиаеиое аъ сг. 636 
Са. Заа. Т. X. ч. 2, относятся дяшъ 
яъ ояоАчатедьиымъ судебиыиъ ра*

шев|яиъ, оряведев1е въ 0 саодяея*1е 
вояжа завясятъ отъ адиявиотратяв- 
ныжъ учреждев1й; что же яасаетгя 
до сяорайшаго исоодяен1я требова- 
нш еудоаъ по дадаиъ, ояоячатедьно 
еще ве рашеяяыиъ оамиин судами, 
я доставдея!я судвмъ соравочаыжъ 
оаадаи1Й, то ввбдюдев1е ав свчъ от- 
носвтгя яъ яругу дайств!й олиыжъ 
еудебныхъ мастъ, въ уявзаяяояъ въ 
зановажъ оорядяа. О чеиъ ддя иад>. 
дежащвго до яого васатьеа будетъ 
ясподнея1Я, дать ааать уяааамя.

Циркулярное предложение Господина  
Государственного контролера^ noeлшдo^^ 
шаштее лиьстнымш Контрольнымш учреж - 
денЫлё* ото- Л  Декаб^ря iS S S  года аа 

^3€1щ о порядит принятая неоялад- 
нмягш сборовш.

На ocaoBaaiB орядож^я1я яъ ст. 
58 яассовыхъ правядь я пуя 16 та* 
беди по доходамъ Деаартамеята ве- 
ондадаыхъ сборовъ, ярапостяыа в 
Яйицедвргй1а иошдяяы постуааютъ 
въ уаздвыя яазначейства иепосред* 
ствеиво отъ одатедьщяяовъ. Поря* 
динъ дготъ, яаяъ поназадъ оаытъ 
нывашвяго года, оредставдяетъ на- 
ноторыв веудобствв, для устрваевЁя 
яоихъ, оо согдашев1ю Государетвев- 
нвго Ковтродера съ Миввотрамв 
Юстиц1и а Фивавсовъ, судебаымъ 
мвстамъ оредоставлеао самииъ орв* 
вииать отъ олатедьщвяовъ означев- 
вые доходы, порядвомъ для яассъ 
ооефадьныхъ сборщияовъ устаяоа- 
деааымъ. Согласно севу:
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1.) Вс» ДОХОДИ оогтуайвш1е въ 
судебяыа цвета веоосрадств^яно 
отъ алвте4Вщано1Ъ или орияягые 
съ почты, заоисываюгея ямя въ 
шяуровыл яввги я сдаются въ увзд> 
■ ыя яазначеиетвя в< срони, ст. 17 
явссовыхъ орааилъ уставовлеявые.

3.) Деяьгв яередаются въ яазва- 
я р Вство при ввдомостяхъ, въ ното- 
рыхъ оо доходаиъ государствен- 
вынъ уназыааатоя валовою цифрою* 
свольво по нвяоб стать» воступя- 
ло доходов», в по депоявтвиъ обо- 
явачвется подробно— явная сумма, 
яа нвяоб вредметъ вяеоеяв была.

3 )  По иетечевГв наждаго м»ся- 
ца, судебнын м»ста доставляютъ 
»ъ мветвыя Губсрвся1я Наяяачвн* 
ста» 1 »доиоотн о ооступявшвхъ яъ 
ввиъ доходах», (во форм» ^  10  
орав, для нассъ соец1альныхъ сбор.). 
Дублянатн евхъ ввдомоетяй въ то 
же время представляются нив въ 
мветвыя рсвяз1ояяыя учрсждев1я, еъ 
пряложев1емъ ввнтаяц1б увядвыхъ

По сбору нряяоетныхъ пош- 
лввъ, яъ вредетавляеиымъ въ мвот- 
мыя учреждев1я Государотвеяяаго 
Ноятроля ежеивсячяымъ ввдомоо- 
тямъ прялагаются танжя св»д»в1я о 
томъ: сяольяо въ тячсв1и мвсяца со
вершено аятовъ, oTii ного, на чья 
ямя, на явное HMnie в ш ъ . накоб

сумм».

4. ) Шяуроамя прих 'Д'^мв яяагя 
ааводятся судебвыми к1ь о о -  
лугодовыя я, по истечеи1и важдаго 
аолугод!а, аредстав^яюгея ва ревя- 
31Ю въ мвстаыя Кеитрольяыя уч* 
реждев1Я..

5. ) Праввлв устаяовленвыя вь 
орнложев1и яъ ст. 5S нвесоваго про- 
•ятв в пун. 10 табеля по доходам» 
Департвмаята веонладныхъ сборовъ, 
отвоеательво оостуалев1я тудеб> 
яыхъ оошлиаъ въ уьздяыя пазва- 
чебствв,*отм»вяютея, Билве подроб- 
ныя яравила о яоряда» постуален1я 
судебаыхъ оошлвнъ ояначевы въ 
оаобоб табеля, ноторая будетъ ре- 
вя»1оннынъ учреждав1ямъ вслвдъ за 
сииъ доставлена.

Сообщая о семъ мвстяымъ ре- 
вяз!оянимъ учрсждев!яиъ. Государ
ственны# Цоятролеръ предлагаетъ 
немедленно прннять яависящ1а отъ 
ннхъ ивры въ раяъяснев!ю оудеб- 
ннмъ мветамъ вышеязложенныхъ 
правнлъ н твиъ способствовать въ 
яяорвишему введея1ю вновь устаяов- 
яевнаго порядна, что совершаяяо 
нсобходнио въ ссобенности въ твхъ 
ивстноотяхъ, гдв съ 1800 г. вво
дится едняотво яассы, ибо совер> 
шейное подчинен!# судебных» пош» 
лян» оравнламъ, воторыя были уста
новлены прнложен1емъ яъ нассовов/ 
проеяту, новело бы яъ ваараояыыъ 
•атрудаеавамъ в caBjTaflHoofH въ 
счетоводств»*
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Пршмлчаы»е: при зтомш JVt прилагаются для иеполпсн1я градскими и шемемы- 
j tu  полшЦ1Ями еыскмыя ста.тьи присламмыя при губернскихш влдомостяхш: С, 1Йс-
тг^бург- JW Псктш, М  Ttep. JW  JT|, калуж . М  49, Орлтв. JS i SO ,
Рплап <^9, НпжегФркд, S2 , Втронеж. TS, Таврич. hiea. 6S ,
С.тклся S i, Vpadn, SO, икдоЛ ‘ 48, Херсон- Лй Ь4, Забаикал. Облает, 
праалиом S* Нрисланныя при ктнош. K ite , JM* H 3 S 3 ,

Прфд^дятмь Губерпвкагф Пр«ад«1|1я Статск1А Сов'Ътннкъ
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томеш
ГУБЕРНСК1Я ВЕДОМОСТИ.

S 8  Я н в ар я ;лв 4. 1 8 в в  Г0ДЯ.

Ч А С Т Ь  Н Е О Ф Ф И Ц 1 А Л Ь Н А Я .

С е  ДЕРЖ А H IE  Здоровая п щ а .— SaMtiRi па 1865 годъ.

З Д О Р О В А Я  П И Щ А .

(Эдвина Ланкастера). (^ ) 

{Продолж ен(е') (1 )

l l t b  родовь пвщв нажбоА'Ве веобьодмы 
для ноддерж«а1е жвзня я иотребляются яъ 
■яябольшемъ колачестя'к яъ яото-
рыхъ болЯе яд|к меняв содержатся четыре 
оргяввчесв£е элемента; углеродя, ааоть, 
явслородя ■ водородя. Мая атнхя четы 
реяь алеиентовя углеродя в ааотя состав- 
ляютя самые важные. Углеродя» сущсст-
В у Ю 1ц 1я ВЯ ЧНСТОМЯ СОСТОЯВ1В в я  ж а в о Т '
ноия в раетвтельноия угля, графвтЯ влв 
варандашвоия вамнЯ в алиазв» есть горю
чее вещество я» навя наия было уже сва- 
ввяо» вя тялв оостоаняо еоедяневя ся кв- 
•лородоия» вя вндя углекяслоты. Посред- 
«твомя углерода главнЯнше аоддержяваст> 
ся теплота тЯла. Овя важодятся во всЯжя 
почтя обнкяовеяяыжя родажя пящя, яре- 
ямущеетвеяяо же вя тавя яааиваемыжя 
вряжя[вдвжя9 сажаражя н жяражя. Мы ска- 
женя •  жаждомя яая втнжя вещсствя пя* 
•жвдвво сдовя подробвве.

(* )  И|ъ Скверн»! Почты J W  11. 186& г. 
(1 ) Скотри 3, Том. Губ. Btft.

Кражмаля повеемЯстяо раенространеяя 
вя раствтельнемя царетвя. Оая яажоднтся 
вя клЯточкажя растен!и, вя ввдЯ мелвяжя
зеряышевя» велячвяою отя до
доля дюйма вя д!аметря. Ояя яажоднтся 
вя вшеввця, ячменя» овся» рнеЯ, ]^вурузя» 
ржа я картофеля я обраауетя собою ноч- 
та все существо саго, тапюкя я аррорута. 
Пая этого можно заключить» вя какомя 
обшврноия раамЯрЯ ояя вжоднтя вя со* 
ставя нашей ежедневном пвщн. Вя жвмя- 
чеекомя ввачев1я оая представляетя семь- 
десять дая частя углерода я десять ча
стей воды.

Кражмаля нераетворямя вя водя, но» 
смЯшаваась ся слюною» оня превращаясь 
вя сажарь я етановвтея растворвмымь. 
Кражмяля не постунаетя вя органвэмъ 
прежде» чямя ояя вревратнтся вя еажаря. 
Значен!е вражмала вя пвщЯ заключается 
вя томя» что овя вводнтя вя органвзмя 
углеродя; поэтому кражмаля елужнтя сред- 
ствомя» доставляющяия углеродя тялу» ■ 
названя Лнбнжомя» яелядств1е того» теаЛо- 
родною пнщсю.

Кражмаля яя растен1н яостоанво пре
вращается вя caxap&j который юже'уио- 
требляетса челевЯкомя вя пящу» сберегая 

f его AtaTCJbHocTb на иревращен1е крахмале
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ШЪ MXtpm. Ош*» эак4ю^аетв1 мпогвхъ 
рлшш̂ ажъш̂  врввм^щестаавао am плодах»^ 
Ш9 ШШМЛ9ЖЛ9Т9Ш ш% BMcvoNib соетоав111 дла 
naii^ « j f l t n  ва« catapaaro тровтввка в 
лругшжъ j^avaBii. Ова доетавлаетв жввот- 
вашу jra tpoA » в вотому таж*в“ 1во-
жата бмп^ «ElUpajra аа таалородаой пац^^

Са атд«л1В1а«1а кяадорода жраамала в 
aaiapm преаращаютаа оргаввамома аа жара. 
Ижвра содаржата жвачателавоа волвчеетао 
углерода в водорода в весьма мало масло* 
рода. Ввладетв!# атого жара, ва вааоб бы 
та аа было форма (то* что мы аовема 
маслома, садоиа* шиввомь), поетумая аа 
•рпввана* доетаалаета водорода в угле
рода дла еосдввев1я са кяелородоиа. Дла 
поддержав1а жваотвом теплоты, фупта ко* 
роаьаго влв олввковсго маела еоотаИт- 
стауета двува фуятама сахара влн двума 
са оолоаввою ф^гнтаиа врахмажа. Ва жм* 
вотаоиа оргаважм* часто елучаетса, что, 
врв асдостаткВ углерода, сахара н врах- 
мааа дла поддержав1я жсвотвой теплоты, 
асщсстаа »та уетупаюта свой ввелорода 
в врсаращаются аа жары. Лвтомь, когда 
жваотвый оргаввама требуета мевВе дав 
аодАсржав1я теплоты, трааовдпыя жсвотаыв 
жарВють. Сама человека, ота иотребле- 
я!Я того же колвчества сахара н крахмала, 
диаетса жаряВе. Ва атома ааключается 
идмо аза важвыха соображев1Й для тВха, 
ВТО не желаета иотолстВть. Для маха ве* 
обжоламо аивдержааатьея ве только ота 
жзроаа, но в ота тв\а вещестаа, воторыя 
оодрржата аа себе крахмала в сахара, пе* 
реж»дЯ1Ц1е аь жары, аа тома слушав, когда 
и&ь ииглощаетса болВ'-, чВма асобходамо 
дла иоДАержаа1а жваотаой теплоты.

Ичяры ва разлвчаыха ввдаха, коровье 
я растяталькое масла, сало я мроч., ммВ* 
юта ва оргвааэмВ aaaqeaie на тольво ва* 
щеетаа, иоддеряявающнха жввотвую тс* 
ялоту, во я матер1яла, всобходяиаго длв 
oCpaioacaia вжввствыха важяыхъ тваясА, 
Тава Muaiqu я верам во яогута «бра* 
ааватьса бсаъ жвровт. Поотому жт Ttxm

втрадм1вхъ оргаянвма, гд «  омааываетея 
тваяоА, жмръ орсдотавявстъ собою 

одно взь лучшяхъ поеоб|й. На втоиь осмо* 
аваля введеяло вт органмамк жявотнвго жн* 
ра, въ ■яд'1 треековаго» аряаваетея важ* 
'я1Ш|явмт1Грачебяымв средством! во вс«хъ 
'сд^чавх! BOAocTBTBi  ̂DMiraqiBj

Сь другой стороны, бывают! случая 
рааетройства органяаиа такого овонетва, 
■что сахар! я жяр! вс окнелаютев, а от* 
лагаютса в !  форм! ожарвлых! тканей. 
OMBplaHH массы яакояляются влн велвд* 
cyaie атого рааетройства, нля о т !  мабытка 
ввсден!в В! оргвняаи! сахара н жмра. 
ерсдетаом!, налсчявающян! такое ожмрс* 
Hie, является прюетановка ооступлсв1В 
атях! веществ! в !  оргаявзи!; лсчеа!с в !  
первом! случав требует ! болыпея вняиа- 
тсльноств я СОСТОЯТ! ■ !  удалея1и a e tx !  
обстоятельств!, препятствующмх! свобод* 
яоиу оввслев|ю углеродяетых! вещеотв!.

Вторая груиа янщн состоят! ЯЗ! Т !Х ! 
яредметов!, воторыс» яром! углерода, во
дорода, завлючают! в !  себя еще азот ».  
Хотя азот! ВХОДЯТ! В! ату пящу ве В! 
болыпях! волвчеетвах!, т !м !  нс мен!с 
ов ! составляет! еущеетвеанос ев отляч1с. 
Мы заивтнля, что В! оргаеязи! находят* 
СВ два вещества: фябрян! я бвлкоаняа;
ЯЗ! НВХ! первый ВХОДЯТ! В! «остав ! 
МЫШЦ!, вторая—В! состав! нервов!. Неще* 
став атн содержатса в В! нашей раетятель* 
вой пвщ! в вяжется переходят! в !  живот* 
яых! прямо М3! раетев1й, по нам! нема* 
вветаа овлв, которая вырабатывает! ато 
начало В! жввотяои! оргаанзм!, хотя весь 
азот!, содержащ1Йся в !  жввотаои!, нзвле* 
кается я з !  растительнаго царства. Расте* 
HiBM!» ООСТОЯЩЯИ! Я8! ' мел'ьчвйшнх! яЛе* 
точея!, прннадлсжнт» •••бсняое ввойств! 
яревращат! угдвкяйлоту я  внноя1вж!» но* 
ГЛОЩВСМ1М яма я в !  воадуха» вв фябрввв 
в бвлов!. Двввльво прв««в1мт хнншчсввяня 
ярвцеввоив яя[ явжаяв втя вещества «т*  
ДВЛНТЬ Я1Я яв1яс& рветятеДЬВОЙ ' ЯВВ(Я.
Ннсввцв» ачкеЯВ| ••••*, •#дер-
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жатъ фвбрап, л HlKeTo’ilkiae i i i '  ш
б«аокъ. Картофеаь* равлвчвыя tfktkiycirii ■ 
спаржа содержать бадоаъ. Подожатадьвб 
■ заастно, что паща, содержащая атн ааа* 
татеаьаыа вещеетаа» шъ нкябо4ьше1га жо> 
лвчгствВ, можетъ ооддержать жяаяь жаадо- 
jfee. Лабак » вааыааетя эту пящу «мяс
ною», в«м «эбразз^ющею мясо», смясотвор- 
вою». Во время пащеварев!я, вещества 
эта ваиВвмюгся везаачмтеаьво н являют
ся вв чястоив cocTOBHiH въ вровв, кото
рою употребляются ва нспосредствснвое 
во8обноалгв!е вервовв в иышцт. Веще
ства атм составляютв деятелей, возобвов- 
ляющихв иыслащ!я в д'Вйстаующ1а свлы 
человВяа. Оан вТроятво разрушаются вв 
тотъ иоиен1 Ъ, когда углеродв вжв превра
щается аъ углеквслоту; но вк поелВдпемв 
своемъ ваяквгв1я онв выжодять азв t I ijb 
шъ вкдв мочсвввм. Л »от 1>, теряемын фяб- 
рвноив в бвлкомъ, при мхж унмчтожсню 
остается [вж иочевавВ. Существовав!е тЖ- 
ла выражается потерею углеквелоты; во 
работа гргавезма в его мышечной снотс- 
вы знамевуется исрежодоиъ азота въ ио- 
чеввву. Деление ато ве есть предположе- 
Hie теоретквовж: довазаво, что усвлеввая 
дВательмость вервной састсны, ваирвмЖръ 
аапряжеивзя умственная работа, волнев1е 
влн болЖзаенное во8буждев1с увелнчвваютъ 
волвчсство иочевввы я требовав1с на аао- 
тастую п«щу. Тавяиъ же обрааовъ уся- 
ленаов отдвлев1е иочевввы указывветъ вв 
возрастающую работу иыюцж.

Кавъ нн важны эта да* группы пяща, 
но она не завлючаютъ еще всего того, 
что еоставляетъ здоровую пищу, Крои* 
сосднневш нвъ четнрежъ назяаняыжъ вв. 
МВ оргвнвчвевяжъ вленаятовъ, чКлов^че- 
свое т«лв требувтъ мввйствыжъ солей, бевъ I 
жот<шнжъ око ше можетъ сущесткокатв. | 
Требование сто состввлветъ: б ф. фосфор- 
ноккелом жввестм, i ф. угдекнелой взве
ет ш, 5 унца фторнстаго ввльщя, унца 
обымовянной вовареквой аолв в въкет. 
друг. Bet 9ТШ еодв вшодатй Нвъ ttJa въ

колячеетай 1 увца въ еутяв. Хотя жолв- 
чеетво это в ва велвво, во ово должво 
быть вовнаграждаемо: ввача 1^оввойдотъ
опасное разстройетво; врвтоиъ нвбытовъ 
одной солв не можетъ вознаградить нсдое- 
татва аъ другой. Белв окажется ведоета- 
токъ въ навеетковыжъ солвжъ, то страда- 
ютъ востн, пронежодятъ -вжъ яеврналвн1а 
в алабоеть. Дайте въ взбыткЪ соль—-ста- 
нетъ етрадать кровь, щевв едЪлаютсв 
блЪдныив, вачевь откажется дъйетвовать, 
а весь оргавввнъ вачнетъ етрадать в ра^  
рушаться. Потребляйте сволько угодво жа- 
аеств я соды— мышцы будутъ отвааывать- 
еа двйстаоаать базъ поташа. Наступёстъ 
цыпга, со ваЪмм ужасными ся пocлtдeтв^я. 
ив. Но гдъ достать всЪжъ этнжъ волей? 
Кь столу дается только одна поваренная 
соль. Л  важожу, что в друг!а солв долж
ны подаватьвя въ столу, что фосфорновне- 
л»я нзассть в сода съ жлервстыиъ нат- 
роиь в воташемъ должны прябавлятьсв 
въ кушанью аъ такомъ волвчествъ, вото- 
раго трсбуетъ ваше тЪло. Но цваялязащн 
деаятвадцатаго с1 олВт1я недостаточно для 
yopo4caia тааого ращональваго обычая, 
и петому оопытва ввестн атн асщсетаа 
вепосредстаевно ьъ вашъ органванъ долж
на быть воаа оставлена, жотя необжодм- 
мость са я домазывается аполнЪ убъдн- 
тельво. Въ настоящее время мы огранв- 
чяигя только соаван1смь, что ваша раетя- 
тельваа в жяаотнаа пяща содержятъ въ- 
воторую часть атвжъ ивнеральнв1жъ ве- 
ществъ.

£злн разеиотрниъ нашу пвщу съ точ- 
вн spBaia жви1в, то найдсмъ, что аъ каж- 
доиъ фунтЪ вшенвцы заключается четверть 
унца мнверальнаго вещества; въ ф^вт* 
картофеля етвжъ вещеетвъ заключается 
^ увца, а въ кавуатажъ, салатажъ, олодажъ 
м особенно въ чай—гораздо болйе, тавъ 
что въ дййствнтсльноетн вы атн вещества 
потребляамъ аъ обыввовенною нашею пя- 
щею, но вмйеиъ вжъ аъ елвгавомъ малыжъ 
колвчествежъ, особенво селя пяща съедает-
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ся в «  жаревом* ввдж н вода, в* мотором 
ова варвааав, ве иодаетса вавв с^оъ. Я , 
превмув](евтвавво мовмъ соотсвевтвеввв* 
жамв, аов*тую постоянво Веть cjob, во* 
тому что въ всив растворевы мвверааь- 
ныа вешцеатва. Къ  o^ray доажвы быть орв* 
бавяены евВжЁе овоща, соотвВтетаеввые 
времевв года. Прнвычжа сжедвевво Всть са- 
яатъ BJB евВж!е плоди предатавляатса, по 
твив же освован^амв, вв высшей атепевн 
полезною. Благотворное дВйетв!е вартофе- 
ля  ̂ вавв пвщя, должно быть отвесеао 
еворВе нв еодержащвмея вв неив ^ивне* 
ральннив, чвмв другвив еоставвывв его 
чаетявв. Изгвать взв етола вартофель, ве 
аамВннвв его другою раанозвачащею ра- 
ствтельною пищею, значило бы подверг
нуться саиымв раэрушнтельвымв етрада- 
В1ямв, вав!я тольво способно воспрвнать 
человвчесжое твло.

К в  минеральной пвщВ должна быть от- 
весева вода. Пав 16% ф. тВла человваа на 
долю воды првжоднтся 111 ф. Мы вонеч- 
но не тавв органваоааны, вавв автна1в, 
тВмв не мсвВе вее-такн прнвадлсжамь вв 
жввотнымв весьма водяжастымъ. Вода, вво
дящая вв составь вашего тВла, вызодятв 
взв вето сжедвевво вв волнчествВ 100 
увцв, а если мы пьемь больше, то в се 
вызодвтв раз 1ВЧВЫИЯ отдадитеаьныив ор- 
гаааия больше. Вода зажзючаетея во вся 
вон твердой вешен пвщТ. БолВе чВмь по
ловина обым2 маса, хлъбш в oaoii^cn сос- 
таваяеть веду: Следовательно вода обрь-
зуеть одв^ изь важнвйшвхь частей на
шей пащч. Все* что на нотребаяетса ва
ми, прежде чВмъ поступать вь врозь, 
растворяется вв водт, в вв одна тжааь не 
иожеть ви образоваться, ня огдЗлаться 
для жявнсввыхъ целей без* еод'айств!я во
ды. Она иредотдаляеть собою ту главную 
составную часть органвчеехой жазан, пря 
участ1в вотороя выработались оргаонче- 
ccie и прочЁс элементы для образовавЁя 
Bclsib форнь жявотной я растительной 
жизни. Мзъ ве*хь составных* частей тв- 
ла тольво вода остается не ваивнемяою*

Она течет* в* мае* потовом* в* продол- 
женЁс всей нашей жвзнн, м наши тВлее- 
ныа формы ван* бы отражаются в* фвзв- 
ческах* свовх* облаках* о т *  ся поверх: 
ноетя, ван* отражается солнце в* струЯ 
водопада радугою.

В *  нашей нвщВ есть еще группа за
служивающая тоже нашего яянмавЁя. Пи
ща, сюда относящаяся, во служат* для воз- 
буждевЁя теплоты м не правя мает* осо- 
баго участЁя в* отправлеаЁя твла. Ова 
яснлючмтельяо влЁяет* ва нервную свете- 
му, провеводя, восредствеяво яля вепо- 
ередственяо, прЁятное впечатлВн1е. Нввото- 
рыя вз* прянадлежащвхь сюда веществ* 
употребляются для праправы нвщя я пря
дают* тольво. язвВетный ввуеъ; таковы 
разлячные спещя я духи. *Друг1я дейст
вуют* яа нервную сястему* когда пере
ходят* в* кровь, я оказывают* вл1ан1о на 
большой я продолговатый мозг*. Таковы: 
тевн*, завлючающЁйея в* кофе я чав, 
алькоголь, ваходящЁйся в* ванах*, водках* 
я пясВ, навотнн*— а* табавВ я иорфан* 
-—в* oniyaB. Разеяатрнваа отлячёя здоро
вой пвщв, нельзя мропуствть я стах* ве
ществ* без* внямавЁя, хота многЁя вз* 
нах* нс вмВют* нявакого орава назваться 
пищею. Б *  другом* мВетВ я яаззал* вх* 
врачебною я вснояогательаою пвщсю. 
ЗначенЁе првнрав*, снец^й в духов* мо>- 
жет* быть онредвленэ в* вВеволькях* ело- 
вах*. OdB могут* быть в не быть упот
реблены, по 'желавЁю; но селя п«ща хоро
ша в без* того, то надобности я* нах* 
нВт* нввакой. Не смотра ва эго, употреб- 
левЁе вх* чрезвычайно распространено, я 
там*9 гдВ человек* отлучен* от*  варвар- 
сваго обычая Жсть тольво теплую пвщу, 
приправы н спецЁя должны быть употреб
ляемы. Вряд*-ля найдется другое дЖйствЁе 
человека, рввносяльно указывающее на 
степень его обрааожанноетм, мак* нонече- 
нЁе о прмготожлемш н прмпраж* его пн1цм. 
Небрежное прнготовдевю омщм н жредмо» 
н опаено д м  вдоровья. Оно жлечет* еж оо- 
бою раеетройетво jo ioa ia »  яообжодянаго
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ллй жшшвш Ttja ш проваводшт» tTpMaHifl» 
воторыа, вачвваявь съ разетройетва ■■ща- 
•арев1Я, ковчаютва авжорадваив, визы- 
васиыив боаВаяавнымъ «ocToaBieMB кровв.

{Продалжете Sjfdema,')

: ш \ ъ т и  НА 1865 г о д ъ

(изъ Кузнецкаго округа)

Пря вастуааео1ю воваго года  ̂
всвъ два вамя оровсвтаго*. ,

повя-

, Зима 186%*^65 г. боззшею чает1Ю бы
ла ясвая. Бураяовж— ве цвого. Морозы 
хотя я былв ш% ^0^; во во вв бол«шовт 
кодичестаВ, я то вв одяомв только вВ- 
сяцв яяварВ: 16, 2%—29 чясло.— Народвое 
здрав1е страдало отъ кори, которая веща- 
двла в взроелыхъ, даже вожвлыхв. Исходъ 
втов болВавв большею— част1ю вовчалеа 
опугходью вогв.

Весна стала входять вв права своя св 
9 впрвля, в тогда ва р. КовдомВ ноявялась 
J  береговв вода, вв вадв раяы. Вв вочь 
СВ 12 ва 15 дождь в рвав: Коадомуг в
Теш ь валовало. Тшав, кавв рВка быстрая, 
шумная, болве вс оставаалввадаеь, а Кэя- 
дома 15 утромв вс мяого псупорствэаа- 
ла— было, во вв 5 .аса по иолудти ве 
ycTO£.ia нротиэу солвечяыхъ лучан, пош
ла оковчатгльво. Св — 17 была на рВаВ 
шуга, 18 чясла она очиствлась, в в;>да 
сбыла. Св 15— 19 апрВля аыставлялв 
пчелв язв подааловв; Но пчелы работала 
мало я вяло, потоиу-что вторая полоавна 
апрВля была вВтрева, холодна в дождлива. 
Пчелы отощалв, в олабыя семья, ве под- 
кормлеввыя  ̂ во время медомв, вымяраля. 
23 чясла врялетвла лаеточва. 2 мая за- 
жувовала кувушжа. ВеВ старались прямВ- 
тять: ев которой етеровы слышится зау* 
виввнй ея голосв. £едв ев правой сто

роны— веса годв прав» будёшв. Что вв 
творв все ев тебя, каяв ев гуся вода, 
еойдетт. Другое двло— с» лввой стороны, 
тогда без» вины будешь во всем» вино
ват». Беля вуяушвввв голов» равдаетсн 
с »— передн, против» глаз»-—плавать весь 
год»; св затылка» умереть в» атотв год». 
Беля уелышять вувушву натощахв— весь 
год» будешь голодать.

*Млто было жаргое я ведреное, для 
еВновоса благопр1ятвое. Пчелы ровлясь 
хорошо, у многахв— поздно. Матвв пер- 
ваго вывода, по случаю вевастья, были 
умерщвлены, я потому в вв первых» ро
ях» пепадалось по дв» н по три матки. 
Нввоторыя семейства от» валвшваго рос- 
я1а обезеялСля. ЗдВсь ройбу не ограничи
вают». Огв того в старых семья слабе
ют», да в вв роях» Прову мало.— Мед» 
был» только вв черневыхв мВстяоетях», я 
то только вв одев» подрВзв (около 20 
iioja), а на степях» Кузнсцвого в Б 1Йска- 
го округов» его р»швтельно не было. Не
смотря одвакожв на сто, обильный сбор» 
меду вв Томевомв округ» уронвл» ц»ны 
меду и вв Кузнецк». С »  осевя пред
лагали зд»сь за мгдв k руб. пуд», а 
потом» мало — по— налу понвзнля до
5 руб. Воск» напротив», ч»м» да
лее, тВмь подяямался выше, от» 18 
до 20 в даже 21 руб. за пудв. Вообще 
цВаы зд'^сь ва вВкоторые продукты совер
шенно ве сообразны; ваорвм« мед» 5 руб., 
масло игр >вье-р. ,  а масло воноплянвое, 
яззСстнсе вв Poecia под» вменемв сапот- 
паво, ве выходят» взв 6 руб.— Хл»бв ро
дился xopeuio.  Овощи— недостаточно. Я- 
годх, особенно сиородяны, было много. 
Черемуха ве было. Груздей в рыживовъ 
было чрезвычайное множество. ОрВхв ро- 
днляеь умеренно, в только по горамх. 
Ц»ва вмв от» 1 р.— 1 р, 15 воп. за пудв.

Осе//б .была сухая. Первый св»гв палъ 
15 сентября. 5 овтября р. Бовдома певры-
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jaeb товваиъ аьдомк». безъ предвшрвтвдь* 
Hofi шугш, 7 чшслш опять тровуладь, 8 
•тоада, 9 опять пошла. Съ 10— 15 была 
на plTB'fe шуга^ Р. повааыяаяъ 16". Но съ 
1^—25 ед1ладаеь оттепель (до 5*}^ шуга 
всвв1да« Съ 26 опять шуга, вотороя, сгу
щаясь бодЪе в болТе оставоввда р*яу 50 
ввода, прв 17".—>Цъвы ва хлъбъ быдв eat- 
дун>Щ1я: пшеввчвая мува отъ 35— ^0 коп. 
пудъ, ржаная отъ 17— 20 вов., овееъ отъ

»13 —15 коп— Ноябрь быдъ не постояв<гнт. 
Сначала—>̂ отъ 1—-6 чвс^о холоденъ, отъ 
7—8 уиЪревъ, отъ, „9 — 16 опять холодеиз^ 
отъ 17—21 теоелъ; отъ 22— 27 холодевъ. 
а 28 в 29 подарндъ васъ мороэамв вь 52  ̂
в 55^. Но чтобы яенЪе ввдЪть, вавой мъ- 
сяцъ в чъиъ отднчадся^ прилагаю здЪеь 
нетеородогяческую таблицу.

Дозволено цензурою^ 28 Января 1866 г. Редактор^^ Л. Николаев ь.
Яъ Томской Губ. ТипотраФш.
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